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ЗНАЕШЬ, Я МОГУ ЛЕТАТЬ…

 
 

СТИХИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
 

Под окном моим в ночи
Птичка странная кричит.
– Сплю я, сплю я, – уверяет,
А сама не засыпает
И другим мешает спать…
Как же мне её понять?
Я с кроватки тихо встала,
К маме в спальню прибежала:
– Кто там, мамочка, кричит?
Мама мне и говорит:
– Это совушка ночная,
Маленькая, озорная.
У неё потешный вид,
И совсем она не спит.
Помнишь, в сказке Буратино
На беду неотвратимо
Тёмной ночью побежал?
Кто его предупреждал?
– Сплюшка! – закричала я. –



 
 
 

Ах ты славная моя!
…Хорошо, когда в ночи
Птичка добрая кричит.
Сплюшку я теперь люблю,
Пусть кричит себе – я сплю.

* * *

Вышел утром на балкон,
Вижу: облако-дракон
В синеве парит над домом!..
Я скорее за альбомом,
Срисовать его хочу –
Вот подарок получу!
Но когда я возвратился,
Мой дракон преобразился,
Стал похож на журавля.
Что ж, срисую птицу я.
Да пока я рисовал,
Бабочкой журавлик стал.
Я, конечно, не робею,
Исправляю, как умею.
Крылья-парусник наметил,
Но на небе вдруг заметил
Вместо бабочки бобра –
Вот как мне везёт с утра!



 
 
 

Мне досадно и обидно…
Облако, тебе не стыдно?
Ведь в альбоме у меня
Не картина, а мазня!

* * *

Повстречал я у моста
Одинокого кота.
– Здравствуй! – говорю ему. –
Что, не скучно одному?
– Как сказать, – он отвечает. –
Разве кот когда скучает?
Да и ты совсем один
Бродишь тут среди рябин…
Я тогда разинул рот:
– Мама!.. Говорящий кот!
Да и он вдруг растерялся,
Удивился, испугался
И упрыгал, будто зайчик:
– Мама!.. Говорящий мальчик!..

* * *

Запрещают мне сорить
И расстёгнутым ходить,



 
 
 

Книжки взрослые читать
И ложиться поздно спать,
Есть до завтрака конфеты,
Да ещё болтать при этом…
Ничего не понимают –
Всё на свете запрещают!..
Запрещают – просто мрак! –
Гладить кошек и собак…
Им-то можно всё, известно,
Но… уже неинтересно.

* * *

Мир вокруг переменился:
Мячик в горку покатился,
Ёлки сбросили иголки,
В город набежали волки!..
Всё – и улица, и дом –
Словно в зеркале кривом!
А на небе облака
Рожи корчат свысока.
Что я с миром натворила –
Всё сломала, всё разбила!
Нагрубила милой маме…
И теперь – что будет с нами?



 
 
 

* * *

В нашем доме тараканы.
Мама злится постоянно:
Чем она их ни травила!
И ловила, и давила!..
Тараканам хоть бы что:
Было десять – стало сто!
Маме новая печаль,
Ну а мне усатых жаль.
Пусть бы жили – не тужили,
Мы бы семьями дружили…
В нашем доме всё одно
Места и еды полно.
Тараканов я жалела,
Берегла их, как умела.
Я кормила их, поила,
Я их очень полюбила.
И они ручными стали,
Только вот беда – пропали…

* * *

Знаешь, я могу летать!
Нет, не крыльями махать,
Просто мыслью разгоняюсь



 
 
 

И на небо поднимаюсь.
И тогда, куда хочу,
Быстро и легко лечу:
Над полями, и над лесом,
И над облаком белесым,
Вижу горы и моря…
Взрослые смеются зря,
Мол, закрыл глаза и спит,
Никуда он не летит.
Я не спорю, я молчу -
И всегда от них лечу!..

* * *

До чего же хорошо,
Если утром дождь прошёл!
Он умыл кругом листочки,
И травинки, и цветочки!
Он приветил всё вокруг:
Лес и поле, сад и луг.
Даже солнышко умыл –
Никого не позабыл!
Только я его проспала –
Утром неумытой встала.
Слишком долго сны смотрела –
Вот какое вышло дело…



 
 
 

Что ж, самой мне умываться
Или дождика дождаться?..

* * *

В небе радуга-дуга –
Разноцветные рога.
Я хочу её потрогать,
Да ужасной недотрогой
Эта радуга слывёт…
Только летний дождь пройдёт,
Только солнышко вернётся
И лучисто улыбнётся –
А она уж развела
Разноцветные крыла…
Ясным солнышком разбужен,
Я бегу по тёплым лужам
И кричу ей: – Погоди,
Радуга, не уходи!
Но бледнеет в небе свет,
Вот её уже и нет…
А без дождика она
Вовсе на небо одна
Не взойдёт, как ты ни жди…
Жаль, что летние дожди
Нас нечасто навещают.



 
 
 

Но когда-нибудь, я знаю,
Дождик ласковый пройдёт,
В небе радуга взойдёт,
Побегу я за дугой –
И коснусь её рукой.

* * *

Расскажу всё по порядку.
Загадали мне загадку:
Впереди, мол, пятачок,
Ну а сзади, вишь, крючок,
Посерёдке спинка,
И на ней щетинка.
Я, конечно, отгадал
И в свинарник побежал.
Говорю знакомой хрюшке:
– Ну, теперь танцуй, подружка!
Вот так радость, вот так честь –
Про тебя загадка есть.
Сверху ль, сбоку ль, позади,
А быть может, впереди
У тебя висит крючок,
А напротив – пятачок.
И ещё там где-то есть
То ли перья, то ли шерсть.



 
 
 

Я, как только услыхал,
Моментально отгадал!
…Призадумалась свинья:
«Неужели это я?»

* * *

Ходит цапля по болоту –
Цапля вышла на охоту.
– Где же вы, мои подружки,
Драгоценные лягушки?
Выходите поиграть,
Порезвиться, поскакать!
Нет лягушек, тишина.
Снова говорит она:
– Ах ты, рыбка из пруда,
Приплывай скорей сюда!
Я тебя уже заждалась,
Извелась, проголодалась.
Но и рыбка не спешит.
Снова цапля говорит:
– Вы, подводные козявки,
Головастики, пиявки,
Вы, вертлявые жуки,
Пауки и червяки,
Поднимайтесь-ка сюда,



 
 
 

Мне без вас совсем беда.
А в ответ ей – тишина.
– Никому я не нужна…
Сильно цапля загрустила,
Клюв печально опустила
И не видит, как в неё
Чьё-то целится ружьё…
Только слышит вдруг она:
– Мне ты, милая, нужна.
Станем мы вдвоём играть:
Ты – спасаться, я – стрелять.
– Нет уж, нет уж, улетаю,
Я совсем не так играю!..

* * *

Нелегко сестрёнке Оле
Привыкать учиться в школе:
Цифры, правила, слова –
Просто кругом голова!
Говорит учитель всем:
«Пять плюс два – получим семь».
Оля в классе не зевает
И про семь запоминает.
Всё понятно, всё в порядке –
И записано в тетрадке.



 
 
 

А на следующий день
Вовсе вышла дребедень,
И запуталась совсем
Оля с этой цифрой семь.
Семь-то, как ни посмотри, –
К четырём прибавить три.
А вчера совсем другое…
Объясните, что такое?

* * *

Были мы вчера в лесу:
Взяли хлеб и колбасу,
Чтобы сделать бутерброд, –
И отправились в поход.
Нагулялись мы в лесу,
Вспомнили про колбасу.
К Петьке сунулись в пакет –
А её в пакете нет.
До того мы злые были,
Петьку чуть не отлупили.
Съели хлебушка немножко
И – в обратную дорожку.
Мы гадали два часа,
Как пропала колбаса.
Ни к чему мы не пришли,



 
 
 

Даже в мыслях не нашли.
…А о том, где колбаса,
Знала хитрая лиса.
До сих пор она в лесу
Вспоминает колбасу.

* * *

Я давно хочу щенка,
Только не везёт пока.
Я родителей просил,
Я ручьями слёзы лил.
Папа мне в ответ вздыхает,
Мама же не уступает.
Строго говорит она:
«Нам собака не нужна!»
Вот тогда я вытер слёзы
И у Дедушки Мороза
Попросил под Новый год:
Пусть щенка мне принесёт.
Хоть совсем недорогого,
Хоть дворняжку, хоть какого!..
Ну а Дед Мороз принёс
Мне в подарок паровоз.
Я проплакал всю неделю,
Даже щёки похудели,



 
 
 

Даже уши меньше стали…
А родители сказали:
«Чтоб собаку завести,
Нужно, Петя, подрасти.
И запомни, Дед Мороз
Не выносит детских слёз».
Как послушаешь, так прямо
Дед Мороз – вторая мама.
Я за год ещё подрос –
Он мне азбуку принёс.
И теперь мне так обидно,
Света белого не видно.
Не люблю я Новый год,
Пусть хоть вовсе не придёт!



 
 
 

 
МЫ ПУГАЛИ ТЁТЮ РАЮ

 

Мы пугали тётю Раю.
Но не потому, что злая:
Просто было скучно нам
Иногда по вечерам.
А у этой тёти Раи
Дом стоит в деревне с краю,
И живёт она одна,
И собака не слышна.
Словом, всё удачно очень…
Мы дождались тёмной ночи,
У колодца собрались,
В край деревни подались.
Говорю я: «Ты, Андрюшка,
Ставишь к раме колотушку,
Петька хрюкает свиньёй,
Ванька машет простынёй.
Полезай на крышу, Вовка,
Среди нас ты самый ловкий,
И вопи в её трубу,
Как упырь в своём гробу.
Если выйдет тётя Рая,
Я мяукать начинаю.



 
 
 

И чтоб сразу – тишина!
А когда уйдёт она,
Я из-за угла залаю, –
Значит, снова начинаем».
…Как хозяйке ни спалось,
Представленье началось.
Застучала колотушка
В тишине на всю избушку,
И под этот страшный гул
В окна призрак заглянул.
Вот свинья во мраке рыщет,
Хрюкает, поживу ищет,
А в трубе, как сто собак,
Дико воет вурдалак.
Самому мне страшно стало:
Что не мало, то не мало.
Если б правды я не знал,
Сам со страху убежал.
Вот досталось тёте Рае!..
Только вдруг из-за сарая
Чья-то тень к крыльцу плывёт,
Косу на плече несёт.
Замолчала колотушка,
Взвизгнула от страха хрюшка,
Только на трубе никак
Не уймётся вурдалак.



 
 
 

Смерть косу с плеча снимает
И над Ванькой подымает…
Ванька простыню сорвал,
Да запутался, упал,
Заорал что было мочи!..
Смерть тогда как захохочет,
Чёрный капюшон сняла…
Тётя Рая… Ну, дела!..
Нам бы двинуть по дороге,
Да не слушаются ноги,
И на крыше вурдалак
Всё вопит ещё, дурак.
…Тётя Рая нас простила,
Даже чаем угостила.
И никто до этих пор
Не узнал про наш позор.

* * *

Как-то раз в досужий час
Мы решали, кто из нас
Самый храбрый в нашем классе.
– Я, – сказал хвастливый Вася.
– Да? А если ты не врёшь,
Ночью на погост пойдёшь?
На могилку к дяде Филе,



 
 
 

Что вчера похоронили?
И на ней поставишь кол –
Будет видно, что дошёл.
…Не любили в нашем классе
Задавакистого Васю,
И решили, что сполна
Мы проучим хвастуна.
В тот же вечер, как стемнело,
Вася собрался на дело.
Мы ему вручили кол,
И Васятка наш пошёл.
Да не знал, что на могиле
Ждут его у дяди Фили.
Васька, может, был и гусь,
Да попробуй-ка не струсь
В жуткой тишине погоста –
Тут и взрослому не просто…
В общем, из последних сил
Он добрался до могил.
Всё, конец мученьям Васи:
Кол воткнуть – и восвояси.
Вот он, Филин бугорок,
Ну, ещё один шажок…
Только мы готовы были,
Как на все лады завыли!..
Сбросил Васька кол с плеча,



 
 
 

Дал такого стрекача!
…Утром мы к нему пришли:
– Кол мы, Васька, не нашли.
– Да какой, ребята, кол!..
Хорошо, живым ушёл.
Вот, ей-ей, клянусь, не враки:
Там сидели вурдалаки
Под кладбищенской стеной,
Так и кинулись за мной…
Там нетопыри летали,
Мертвецы в гробах стонали,
И меня один мертвец
Чуть не сцапал под конец.
Как он скрежетал зубами,
Как он грохотал костями!..
Чтоб с собой не утянул,
Я свой кол в него воткнул.
Так что я не виноватый,
Что пропал тот кол, ребята.
Я же дрался до конца,
Хоть спросите мертвеца!
…До сих пор над этим Васей
Все смеются в нашем классе:
Вот храбрец из храбрецов –
Победитель мертвецов!..



 
 
 

* * *

От прожорливых ворон
В огороде нам урон.
Я гонял их то и дело,
Наконец мне надоело,
И решил от воронья
Пугало поставить я.
Отыскал в чулане шляпу,
Старое пальто из драпа,
Крест из палок сколотил,
Постарался – нарядил.
Получился страшный дядя –
Хоть анфас гляди, хоть сзади.
Ну, горластые, держись,
Наконец наступит жизнь!
Занял дядя оборону,
А проклятые вороны
Тут как тут, и даже две –
У него на голове!
Видно, пугало моё
Не пугает вороньё.
Ничего не понимаю!..
Сам я шляпу надеваю
И облезлое пальто,
Руки в стороны – ну что?



 
 
 

Даже клювом не ведут…
Что ты будешь делать тут?
Надо тактику менять,
Ведь не век же их гонять.
Выпросил ружьё у папы,
Снова нахлобучил шляпу,
Влез в дырявое пальто,
Встал с ружьём – вот это то!
Хоть одна бы подлетела
Да ко мне на грядку села.
Чуют, подлые, ружьё…
Снова пугало своё
Я поставил между грядок,
Дал ружьё ему – порядок!
Отвернулся – тьфу, опять
В огороде эта рать.
Что за хитрое созданье,
Ну, не птица – наказанье!
…В огороде я хожу,
На плече ружьё ношу,
И в ружье моём патроны:
Нет врага страшней вороны!

* * *

Ночь в лесу темнее тучи.



 
 
 

Кто так жалобно мяучит?
Может, кошка из села
В лес дремучий забрела?
– Эх, пустая голова,
Это я кричу, сова!
– В тёмной чаще воет кто-то…
Волки вышли на охоту?
Ох, идёт о них молва…
– Это снова я, сова!
– А откуда, вот вопрос,
Появился паровоз?
И шипит он, и пыхтит,
И пронзительно гудит…
– Сам ты, парень, паровоз,
Рассмешил меня до слёз.
Снова не узнал сову!
Спишь ты, что ли, наяву?
– А сейчас кто это свищет?
Не разбойники ли рыщут?
Я от страха жив едва…
– Это я свищу, сова!
– Ох и жутко, нету мочи.
Кто же это так хохочет?
Неужели снова ты
Так кричишь из темноты?
– Верно, это я кричу,



 
 
 

Напугать тебя хочу.
– Уж до смерти напугала,
А теперь бы помолчала.
И печален, и высок
Слышу чей-то голосок.
Это маленький ребёнок,
Заблудился, пострелёнок…
Ну а ты всю ночь орёшь,
Хоть кого с ума сведёшь!
– Что за глупые слова,
Это плачу я, сова!
Я одна за всех стараюсь,
До рассвета развлекаюсь.
– Я же думал, ты во мгле
Только ухаешь в дупле…
– Эх, пустая голова! –
Мне проухала сова.

* * *

Значит, дело было так:
Мышь забралась на чердак.
Огляделась: что такое?
Вниз ушастой головою
Кто-то в сумерках висит,
То ли помер, то ли спит.



 
 
 

– Эй, проснитесь, незнакомка! –
Пропищала мышка тонко. –
Что вы делаете тут?
Как, скажите, вас зовут?
Незнакомка шевельнулась,
Покачнулась и проснулась.
– Ну чего ты так орёшь,
Или мышь не узнаёшь?
Очень мышка удивилась:
– Ты зачем туда забилась
И, как чучело, висишь,
Если ты и вправду мышь?
– Здесь я просто отдыхаю,
Тёмной ночи поджидаю.
Ночью кушать захочу –
На охоту полечу.
– На охоту? Полетишь?
Да какая же ты мышь!
Ну а если ты летаешь,
Как ты зёрна собираешь?
– Зёрна – это ерунда,
Повкуснее есть еда.
Комары – вот это блюдо!..
– Ну и сказки, ну и чудо!
Мыши ловят комаров
И едят за будь здоров!



 
 
 

Словно я не понимаю:
Ночью темнота такая…
Как же, глупая ты мышь,
Комара тут углядишь?
– Что ж, шепну тебе на ушко,
Да поверишь ли, подружка?
Вовсе ни к чему мне свет,
У меня и глаз-то нет.
Мышку словно ветром сдуло,
Только хвостиком вильнула,
Разобиделась совсем:
– Так-то можно верить всем!
Ишь чего насочиняла,
Только не на ту напала.
Не обманешь нас, шалишь,
Никакая ты не мышь.

* * *

Нам в лесу в денёк погожий
Повстречался как-то ёжик.
Захотелось нам с собой
Принести его домой.
– Ёж, у нас изба большая,
А мышей-то тьма какая!
Будешь весел ты и сыт.



 
 
 

Тут нам ёжик говорит:
– Мышки – свет очей моих,
Вы не обижайте их.
Только ведь и здесь их вволю,
Так зачем идти в неволю?
– Почему в неволю, ёж?
Не понравится – уйдёшь.
– Как уйдёшь? В селе собаки.
Искусают, забияки.
– Ладно, если надоест,
Отнесём обратно в лес,
Вот на эту же поляну…
А у нас ещё сметана
И парное молоко!
– Отказаться нелегко…
– Да ещё зимою в стужу
Сон тебе не будет нужен.
В доме круглый год тепло,
И просторно, и светло.
– А вы знаете, зачем
Я мышей так много ем?
Чтобы сытым спать всю зиму.
Ну а если лес покину,
Лёгкой станет жизнь моя,
Не охотник буду я.
Сами скажете: ты, ёж,



 
 
 

Что мышей не стережёшь?
– Что ты, ёжик, мы не скажем!
Мы тогда коту покажем,
Как ему мышей не знать,
Не ловить и не гонять!
А захочешь – в лес пойдём
Да ежиху позовём.
Станет всем изба богата:
Ёж, ежиха и ежата.
То-то славно будем жить,
Будем жить и не тужить!
– Так и быть, перезимую.
Но к весне я затоскую…
Это значит, детвора,
Возвращаться мне пора.
Этот лес – мне лучший дом,
Здесь не поят молоком,
Да леса другим богаты…
Лето, жаль, коротковато.
А когда оно пройдёт,
Лист на землю упадёт,
Ветры злющие проснутся –
Обещаю к вам вернуться.

* * *



 
 
 

Если в доме нет людей,
Ходики стучат слышней,
В окна сумерки вползают,
Тяжело шкафы вздыхают.
Половиц печальный стон
Вторит ветру в унисон.
В кухне всхлипнет умывальник,
Вздрогнет закопчённый чайник,
Скрипнет ставенка с трудом,
И опять затихнет дом.
Если есть в нём кто живой –
Только старый домовой.
Караулит тишину,
Вспоминает старину…
Книжки толстые листает,
Сказки добрые читает,
А потом их по ночам
Тихо напевает нам.
А ещё он верно служит
И с вещами в доме дружит,
Продлевая им года…
Даже лечит иногда.
Может, правда, из буфета
Утащить себе конфету…
В остальном же очень мил
Наш мохнатый доможил.



 
 
 

Перед сном так сладко слышать,
Как он ходит, как он дышит.
Чтобы крепок был наш сон,
Мягкой лапой гладит он.
…Взрослые, скорей всего,
Позабыли про него.
Ну а если вспоминают,
Непременно нас пугают:
Мол, и страшный он, и злой,
Этот самый домовой.
Потому-то он и тужит,
И ни с кем из них не дружит,
Вспоминая в тишине
О минувшей старине…
Ну а я б с тобой дружил,
Слышишь, милый доможил?..

* * *

Расскажу я вам про Борю:
Он любого переспорит.
Он поспорил как-то раз
На большущий ананас,
Что сейчас порвёт газеты,
Засорит весь двор при этом,
И что дворник дядя Коля



 
 
 

Будет очень им доволен.
«Чепуха! – воскликнул Стас. –
Спорим! Разбивайте нас!»
…Только двор преобразился,
Дядя Коля появился:
«Кто намусорил, подлец?
А, Бориска… Молодец!»
Борька после по секрету
Рассказал мне про газеты:
Был у них про грязный двор
С дядей Колей уговор.
Каждому пришлась от Стаса
Половина ананаса.
Борька был большой хитрец
И, однако, молодец.
Как-то он поспорил с Вовкой,
Что за самой лучшей ёлкой
В тёмный лес под Новый год
В одиночку он пойдёт.
…Торт проспорил Борьке Гена.
Как Борис прошёл сквозь стену –
Вот вопрос так уж вопрос,
Только Генка торт принёс.
И никто за этим Борей
Не умел угнаться в споре.
Я и вовсе с давних пор



 
 
 

Не вступаю с Борькой в спор,
Потому что точно знаю:
Непременно проиграю.

* * *

На уснувшей даче летом,
Поздно вечером, без света
Сочиняли как-то раз
Мы с ребятами рассказ.
«Тёмной ночью, – начал Лёшка, –
Кто-то постучал в окошко…»
Поглядели мы в окно:
В нём тревожно и темно…
«Там к стеклу прильнули тени, –
Шёпотом продолжил Женя, –
И заухало в трубе…»
Стало нам не по себе.
Но Серёжка продолжает:
«Кто-то двери отворяет,
Половицами скрипит
И из тьмы на нас глядит…»
– Ой, глядит, глядит, мальчишки! –
Закричал трусливый Мишка. –
Поскорей включите свет!
– Никого тут, Мишка, нет.



 
 
 

– А меня-то кто же душит?!
– А меня схватил за уши!
– Ой, смотрите, вот идёт,
Вот уже разинул рот!..
– Лёха, кинь в него подушкой!
– Он грызёт меня, Андрюшка!
– Братцы, это же скелет!
– Кто-нибудь, включите свет!
– Фу-у, светло, а где же… ЭТО?
– Нету…
– Нету?
– Нету?!
– Нету…

* * *

Летний полдень. Тишина.
Всё в объятиях у сна.
Томно травы полегли,
Куры нежатся в пыли.
На крылечке дремлет кот,
Голову уткнув в живот.
И в хлеву прохладном спят
Все сколь есть там поросят.
Дед, что спозаранку встал,
Тоже наконец устал.



 
 
 

На лежанке прикорнул,
Храп негромкий затянул.
Даже пёс сторожевой
От жары как неживой.
…И случилась же напасть
С ветки яблоку упасть.
Да и ладно бы упало –
Прямо в петуха попало.
Как зайдётся криком вдруг
Перепуганный петух.
Мигом кур перебудил,
Всё подворье всполошил.
На цепи собака лает,
Кошка спину выгибает,
И в хлеву теперь визжат
Все сколь есть там поросят.
Старый дед упал с лежанки,
Сразу вспомнил о берданке,
Со стены схватил ружьё
И очнулся: «Ё-моё!»
А уже на всё село
Суматоху разнесло:
Крики, лай; коровы в поле
Замычали поневоле.
И проснулся не от мух
Озадаченный пастух.



 
 
 

…Так окончился в тот раз
На деревне тихий час.

* * *

Как-то с братом на линей,
На горбатых окуней
Мы отправились чуть свет;
Брат – рыбак, а я так нет.
Вот пришли на речку мы,
Разложили две сумы…
Брат уселся под осинкой,
Я устроился в низинке.
Солнце разгоняет мрак…
Ловит брат, а я никак.
Поменялись мы местами –
То же самое, снастями…
Что я делаю не так?
Ловит брат, а я никак.
«Наживи», – его молю,
Наживляет – не ловлю.
Как мы только не менялись,
И ругались, и смеялись!..
Чует рыба, кто рыбак:
Ловит брат, а я никак.
День хороший разгорался,



 
 
 

Брату весь улов достался.
Знамо дело, он рыбак!
Ну а я – ни так, ни сяк.

* * *

Я вечернею порой
Не спешу идти домой.
В небо тёмное смотрю
И с луною говорю.
Ах, красавица луна,
Отчего же ты одна?
Отчего подружки нет?
Был бы ночью ярче свет,
Было б на небе светлей
И на сердце веселей.
Ну а если б было пять,
Я бы не ложился спать.
Пять сестриц и пять имён,
Пять загадок всех времён.
И на всех материки –
Ликов лёгкие штрихи.
И в ночное бытиё
Каждая несет своё,
Свой мотив и свой привет,
Свой неповторимый свет.



 
 
 

…В доме тихо и темно,
Отворяется окно…
Я стою порой ночной,
И беседует со мной
У открытого окна
Одинокая луна…

* * *

Я погожим летним днём
Наблюдал за воробьём,
Как он с кошкою моей
Состязался, кто быстрей.
Кошка – прыг, да воробей
Упорхнул из-под когтей:
Увернулся еле-еле,
Даже перья полетели.
Примостился на трубе
И чирикает себе.
Кошка за кустом присела –
Ей ещё не надоело.
А бесстрашный воробей
Вдруг слетел с трубы своей
И опять к любимым крошкам
Опустился на дорожку –
Чик-чирик да скок-поскок!..



 
 
 

Кошка делает бросок -
Снова смелый воробей
Ловко избежал когтей.
Сел на сук и верещит –
Сразу видно: кошку злит.
Что усатой остаётся?
Наконец она сдаётся
И скорей уходит в дом,
Будь что будет с воробьём!..
А, непобеждённый кошкой,
Воробьишка на дорожке
Чик-чирик да скок-поскок –
И азартный же игрок!
Я с тех пор без лишних слов
Уважаю воробьев!



 
 
 

 
НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

 

Я впервые был в походе.
Как тут славно, на природе:
Тишина, дремучий бор,
Сосен призрачный шатёр,
Резкий вскрик уснувшей птицы,
Звёзды прямо на ресницах,
Ужин с запахом дымка
Из простого котелка…
Задушевный разговор,
И горит, горит костёр…

– Нынче ночка не простая, –
Начал Валька Горностаев. –
На Ивана на Купала,
Так мне бабка рассказала,
Папоротник расцветёт,
Он цветёт один раз в год.
Ныне ночка подоспела –
Вот какое, братцы, дело.
Тот же, кто цветок сорвёт,
Непременно клад найдёт.
– Ну и ну! – сказал Сергей. –



 
 
 

Так идём искать скорей!
– Погоди чуток, постой,
Этот цветик не простой.
Прежде чем его сорвёшь,
Страха столько соберёшь!..
И вернёшься ли обратно,
Право слово, непонятно:
Нечисть в эту ночь страшна –
Стережёт цветок она!
Наступила тишина,
Снова стала ночь слышна,
Звёзды в небе затаились,
Тени у костра сгустились,
И костёр, как ни пылал,
Нас от страха не спасал.
– Ну, чего хвосты поджали? –
Говорит с усмешкой Валя.
Был он старший среди нас,
Перешёл в десятый класс.
Ну а я всего лишь в третий,
И всего сильней на свете
Я боялся темноты.
А могильные кресты,
Мертвецы и вурдалаки,
Как голодные собаки,
Так и чудились вокруг,



 
 
 

Если я зажмурюсь вдруг.
В общем, парень был несмелый…
– Я иду на это дело.
Отыщу, ребята, клад –
Стану сказочно богат! –
Горностаев петушится. –
Может, кто ещё решится?
Ну, давайте, посмелей,
Вместе будет веселей.
– Я пойду, – сказал Сергей, –
Наплевать мне на чертей.
Я хочу цветок найти:
Как-то станет он цвести?
– Ну и я, – Валерка сдался. –
Чтоб я с Лёнькою остался,
С этой мелочью вдвоём?!
Нет уж, лучше все идём.
Стали трое собираться,
Ну а мне куда деваться?
Не дрожать же у костра
Одному здесь до утра.

…Темнота нас поглотила,
Словно щука проглотила
Слабых крохотных мальков,
Безрассудных сопляков.



 
 
 

Валька впереди шагает,
Молча ветки раздвигает,
А за Валькой прямо вслед
Шумно топает Валет.
За Валеркою Серёжка
Бодро торит мне дорожку,
Ну а я, известно, сзади…
И чего, скажите, ради,
Весь дрожа, во тьме бреду
На погибель и беду?
Ой, а это кто за нами
Громко топает ногами?
Прямо за моей спиной?
Он охотится за мной?!
– Валька, – я позвать хочу,
Да пищу, а не кричу…
Горностаев обернулся,
Чуть заметно усмехнулся:
– Ну чего ты там скулишь?
Веселей шагай, малыш!
Главное – в себя поверить!
Пусть повсюду рыщут звери,
Лешие и упыри –
Клад найдём мы до зари!
Только он промолвил это,
Жуткий вой раздался где-то



 
 
 

И пошёл во тьме гулять…
Волки. Сколько – не понять.
Слева, справа – окружают,
То завоют, то залают…
И зачем нам этот клад?
Повернуть бы да назад
К костерку, а лучше – к дому,
К маме, к очагу родному…
В старый плед пушистый свой
Завернуться с головой!..
Только Валька Горностаев
Не боится волчьей стаи:
– Не робей, братва, вперёд!
Смелость города берёт!
Мы слегка приободрились,
К Вальке поплотней прибились
И опять идём вперёд:
Может, вправду повезёт?
Клад найдём, домой вернёмся,
Дома дружно посмеёмся!..
Да, а где же волчий вой?
Как-то смолк он сам собой…
Лес наполнен тишиною,
Слышно, шишка под сосною
Шлёпнулась, сорвавшись вниз…
Вдруг в тиши раздался свист,



 
 
 

А за ним ужасный хохот,
Чавканье, пыхтенье, грохот!!!
Я опомнился – бегу,
Удержаться не могу.
Сквозь подлесок продираюсь,
На деревья натыкаюсь!..
Долго ль, коротко бежал,
Но споткнулся и упал.
И боюсь пошевельнуться:
Ну как черти подкрадутся,
Ну как волки набегут?
Шевельнёшься – загрызут!

…Через час собрал нас вместе
Валька вот на этом месте,
Где лежал я чуть живой,
В мох уткнувшись головой.
– Ну и зайцы вы, ребята.
Ладно, Лёньке страшновато,
Я могу понять его.
Вы-то драпали чего?
– Просто мы, – сказал Серёга, –
Отошли назад немного.
Отступили, так сказать…
– Значит, будем наступать, –
Валька громко объявляет. –



 
 
 

Только храбрый побеждает!
Станем дальше клад искать,
Он не век нас будет ждать.
Вновь пошли мы. Мокро что-то:
Неужели тут болото?
И мерцают огоньки
Над землёй, как светляки.
Вдруг я вижу – что за диво? –
Что-то ярко и красиво
Разгорается во мгле!
Перед нами на земле -
В нимбе сказочного света
Россыпь чудных самоцветов -
Синих, алых, голубых,
Серебристых, золотых!..
Бриллианты, изумруды,
И не горсточки, а груды.
Янтаря и жемчуга
К нашим брошены ногам.
Мы от счастья обалдели –
Это ж клад на самом деле!
Вот сейчас его возьмём,
По котомкам рассуём –
Хватит каждому до смерти!
– Вы куда спешите, черти? –
Говорит нам Валентин,



 
 
 

Он из всех из нас один
Не визжал и не смеялся,
А спокойным оставался.
– Не хватать!.. Отставить, братцы!
Завтра будем разбираться,
Что и как нам брать с собой,
А сейчас для всех отбой!
Станем ужинать покуда:
Ну-ка доставай посуду,
Хлеб, картошку, колбасу…
Будем ночевать в лесу!
…Я жевал и любовался,
Как всё ярче разгорался
Наш заветный чудо-клад.
Наконец-то я богат!
– До чего же их тут много, –
Сонно бормотал Серёга.
– А чертей в помине нет, –
Удивляется Валет. –
И цветка мы не сорвали…
Как же всё случилось, Валя?
Валентин не отвечал –
Он давно и крепко спал.

…Я проснулся – что такое?
Сверху небо голубое,



 
 
 

Сосны с четырёх сторон…
Это правда или сон?
Вспомнил наши приключенья –
Лес ночной, свои мученья,
Как я брёл, себе не рад…
А потом я вспомнил клад.
Огляделся – клада нету.
Где же наши самоцветы?!
– Пацаны! Беда! Аврал!..
Кто-то ночью клад украл!
…Осмотрели мы поляну –
Видно, тут не без обману:
Без следа пропал наш клад,
Пни одни кругом торчат.
К Вальке повернули лица:
Отчего он веселится?
Валька на пеньке сидит,
Преспокойно говорит:
– Вы не обижайтесь, братцы,
Я не то чтоб посмеяться –
Я хотел вас испытать
И придумал клад искать.
А его и не бывало…
– А вчера чего сверкало?
Где волшебные огни?
– Вот они, гнилые пни,



 
 
 

Ночью снова засияют –
Это фосфор в них сверкает…
Это старый лес был рад
Показать нам маскарад.
– Валь, а черти что так выли,
Если клад не сторожили?
Валентин захохотал:
– Это кто ж чертей видал?
– Не видали, да слыхали,
Ты и сам их слышал, Валя.
Кто здесь выл, стонал, свистел,
Нас с ума свети хотел?
– Да не черти, а сова,
Удалая голова!..
И рыдает, и хохочет,
И куражится как хочет.
Вольно ей озорничать,
Заблудившихся стращать.
Вот и вы струхнули малость,
От совы и вам досталось.
А теперь пошли к костру,
Здесь прохладно поутру.

…Я впервые был в походе.
Хорошо здесь, на природе:
Тишина, сосновый бор,



 
 
 

Задушевный разговор,
И горит, горит костёр…


	ЗНАЕШЬ, Я МОГУ ЛЕТАТЬ…
	СТИХИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

	МЫ ПУГАЛИ ТЁТЮ РАЮ
	НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

